
П РА ВИТЕ ЛЬСТВО  И РК УТСКО Й  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 д екабря  2020 года  1042-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) 

поврежденных зданий, сооружений, в том числе многоквартирных 
домов, и организации проведения очистки территорий от 

крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, 
сооружений, которые не являются объектами капитального 

строительства, жилыми строениями

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий по сносу (демонтажу) поврежденных зданий, сооружений, в 
том числе многоквартирных домов, и организации проведения очистки 
территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, 
сооружений, которые не являются объектами капитального строительства, 
жилыми строениями, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 10 июня 2020 года № 442-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «, следующем за годом проведения отбора (в 
2020 году в году проведения отбора),» заменить словами «проведения 
отбора»;

2) в пункте 8:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наличие документов, подтверждающих право муниципальной 

собственности на объекты, или наличие документов, являющихся 
основанием для государственной регистрации права муниципальной 
собственности на объекты, а в случае нахождения в муниципальной 
собственности зданий и сооружений — наличие документов, 
подтверждающих право муниципальной собственности на здания и 
сооружения, или наличие документов, являющихся основанием для
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государственной регистрации права муниципальной собственности на здания 
и сооружения;»;

подпункт 2 после слов «реализацию мероприятия по очистке» 
дополнить словами «, если здания и сооружения не находятся в 
муниципальной собственности»;

подпункт 3 после слова «очистке» дополнить словами «, если здания и 
сооружения не находятся в муниципальной собственности и не сняты с 
государственного кадастрового учета»;

3) в пункте 82:
в абзаце первом слова «1 ноября» заменить словами «11 декабря»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих право муниципальной собственности на объекты, а при 
наличии -  на здания и сооружения, или заверенные в установленном порядке 
копии документов, являющихся основанием для государственной 
регистрации права муниципальной собственности на объекты, а при наличии
-  на здания и сооружения;»;

подпункт 3 после слов «реализацию мероприятия по очистке» 
дополнить словами «, если здания и сооружения не находятся в 
муниципальной собственности»;

подпункт 4 после слова «очистке» дополнить словами «, если здания и 
сооружения не находятся в муниципальной собственности и не сняты с 
государственного кадастрового учета»;

4) в пункте 9:
в абзаце первом слова «июня года, предшествующего году 

предоставления субсидий,» заменить словами «февраля года предоставления 
субсидий»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих право муниципальной собственности на объекты, а при 
наличии -  на здания и сооружения, или заверенные в установленном порядке 
копии документов, являющихся основанием для государственной 
регистрации права муниципальной собственности на объекты, а при наличии
-  на здания и сооружения;»;

подпункт 3 после слов «реализацию мероприятия по очистке» 
дополнить словами «, если здания и сооружения не находятся в 
муниципальной собственности»;

подпункт 4 после слова «очистке» дополнить словами «, если здания и 
сооружения не находятся в муниципальной собственности и не сняты с 
государственного кадастрового учета».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru
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3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 26 октября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области


